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В современных научных исследованиях, анализирующих взаимодействие 

человека и общества, одним из наиболее востребованных понятий является 

термин информационно-коммуникационное пространство. Такое пространство 

образуют информационные ресурсы, доступные для потребителя информации, 

аккумулирующие результаты коммуникационной деятельности людей, 

обеспечивающие население достаточно полным спектром фактического и 

аналитического материала. К числу таких ресурсов принадлежит и радио, 

которое всегда помещено в определенный национально-культурный и 

временной контекст, детерминировано формой бытования (традиционное радио 

vs. интернет-вещание), представлено определенной номенклатурой жанров. 

При этом дискурсивные, типологические и жанровые характеристики 

радиовещания всегда транслируют определенную систему ценностей / 

антиценностей, которая нуждается в тщательном лингвистическом изучении и 

описании. Несмотря на достаточную устойчивость и стабильность, система 

ценностей при этом может отражать культурно-идеологические 

трансформации, происходящие в обществе. Задача лингвиста в таком случае 

состоит в том, чтобы подвергнуть языковому описанию социокультурную 

модель радио в совокупности с экстралингвистическими условиями и 

обстоятельствами. Таким образом, изучение дискурсивной формации 

современного радио, реализующей комплекс взаимодействующих и 

взаимообусловливающих дискурсов и дискурсивных практик, -  

институциональных и личностно-ориентированных -  свидетельствует о

несомненной актуальности предложенного исследования.
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Текст как функционирующий в рамках того или иного типа дискурса 

всегда актуализирует ментальные структуры, репрезентируется в когнитивно

семантических и когнитивно-прагматических характеристиках и может быть 

описан в русле теории миромоделирования. При этом построение модели, 

функционирующей в рамках определенной дискурсивной практики, имеет 

своей целью отражение ценностных приоритетов как адресанта, так и адресата 

дискурса. Исследователь должен прекрасно осознавать тот факт, что 

дискурсивная картина мира формируется в процессе диалогического 

взаимодействия субъектов дискурса, под влиянием динамических 

социокультурных тенденций и технологий медийной интеграции, что особенно 

важно при анализе радио как средства массовой информации. Таким образом, 

научная новизна работы проявляется в том, что в диссертации:

-  описана дискурсивная формация радио в комплексе 

взаимодействующих коммуникативных практик, в процессе которых 

формируется дискурсивная картина мира как ситуативно и контекстно 

обусловленный динамический вариант языковой картины мира;

-  выявлены когнитивно-коммуникативные механизмы включенности 

адресата в процесс формирования картины мира;

-  рассмотрена специфика реализации когнитивных единиц 

радиодискурса, способы репрезентации дискурсивной картины мира в 

аналоговом и конвергентном радио с точки зрения механизмов диалогичности 

построения текста и принципов диалогизма в организации моделей 

коммуникативного взаимодействия субъектов дискурса

-  воссозданы жанровые и тематические механизмы диалогической 

организации текста как способы моделирования дискурсивной картины мира;

-  представлена модель описания дискурсивной картины мира радио, 

формируемая как в процессах интериоризации смыслов, транслируемых 

институциональным источником, так и в практике диалогического 

(интерактивного) взаимодействия авторов и адресатов.
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Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в:

-  описании принципов реализации поликодового радио-текста, 

формируемого на пересечении разных семиотических систем, 

характеризующих новейшие формы организации вещания;

-  уточнении теоретических положений семиотики и теории текста 

относительно способов формирования текста в новой (конвергентной) 

медийной среде;

-  выявлении способов реализации коммуникативной активности 

адресата, непосредственное участие которого в процессе создания 

конвергентного текста определяет новые аспекты понимания диалогичности и 

диалогизма;

-  рассмотрении принципов и механизмов реализации речевой 

деятельности коммуникантов, что способствует обоснованию теоретических 

аспектов понятия дискурсивная личность в аспекте лингвоперсонологии;

-  определении радиодискурса через призму ментально-вербального 

взаимодействия субъектов дискурсивной практики в процессе 

аксиологического моделирования, что вносит вклад в уточнение представлений 

о процессе взаимообусловленности макро- и микроуровней дискурса радио.

Очевидна и практическая ценность проведенного исследования, 

результаты которого можно использовать в процессе подготовки будущих 

филологов, специалистов по рекламе, радиожурналистов. Представляется, что 

научный взгляд на функционирование радио в новом техническом и 

дискурсивном формате будет полезен тем, для кого это является 

профессиональной деятельностью.

Материалом исследования являются звучащая речь и электронные тексты 

популярных радиостанций, вещающих в аналоговом и конвергентном 

форматах. Для решения поставленных задач в работе использовался 

методологический инструментарий коммуникативно-дискурсивного подхода, 

качественного критического дискурс-анализа, дискурсивного анализа.
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Все это позволяет признать обоснованность научных положений и 

достоверность выводов, сделанных в работе.

Во введении обосновывается актуальность и степень разработанности 

темы исследования, обозначаются цели и задачи диссертации, определяются 

объект и предмет, описываются методологические основы исследования, 

указываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, обозначаются материал и методы, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту.

Глава 1. «Конвергентное радио как феномен социокультурных и

технологических процессов постмодерна» рассматривает характеристики

объекта исследования, в большей степени акцент сделан на конвергентную

форму вещания радио в интернете, представляющего собой феномен эстетики

постмодерна, провозглашающего ценности массовой потребительской

культуры. В связи с этим рассмотрен функциональный потенциал радио,

выраженный в установках на персонализацию, коммуникативный гедонизм,

представление о радио как о комфортном психоэмоциональном пространстве

развлечения и социализации. Также в главе описывается поликодовый характер

радио с точки зрения когнитивных механизмов управления вниманием

адресата, рассматривается роль акционального кода в организации

гипертекстового пространства радио. Достоинством данной части диссертации

является то, что Л.И. Ермоленкина предпринимает попытку охарактеризовать

современные дискурсивные практики в постмодернисткой парадигме, что

является оригинальным подходом в лингвистической работе и демонстрирует

современную тенденцию к интеграции различных научных направлений. В

первой главе предложено определение дискурсивной формации радио, однако в

этой дефиниции не вполне ясным представляется содержательное наполнение

термина локальный дискурс. Еще один термин, который, на наш взгляд,

нуждается в дополнительном пояснении, -  это понятие комфортное

психоэмоциональное пространство. Спорным в первой главе представляется

рассмотрение внутреннего плюрализма радио в отношении критико-
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аналитических компетенций адресата -  не видится ли автору здесь антиномия 

определенного рода, когда внутренняя структура соотносится с явлением 

внешнего порядка?

Хотелось бы высказать несколько критических замечаний относительно 

структурной организации первой главы. Так, логично было бы рассмотреть 

место радио в системе современных СМИ (1.4.) в начале главы. Вдумчивый 

читатель ощущает некоторую недосказанность в разделе 1.1.2., где речь идет о 

гедонистических принципах постмодернистской эстетической парадигмы.

Во второй главе диссертации «Теоретические основы анализа 

дискурсивной картины мира радио» рассматриваются основные положения 

теории дискурсивного анализа, значимые для описания картины мира 

медиадискурса. В контексте социокультурных и технологических параметров 

реализации радио в качестве актуальной модели формирования ценностного 

пространства радиодискурса рассматривается ее динамический вариант, 

учитывающий не отражательную направленность картины мира (классический 

вариант подхода к описанию картин мира), а ее процессуальный характер, 

реализуемый в коммуникативном взаимодействия авторов и адресатов 

радиодискурса. Достоинством данной части исследования является умение 

Л.И. Ермоленкиной четко определить методологические принципы описания 

дискурсивной картины мира радио. Однако и в этой главе некоторые термины и 

положения нуждаются в дополнительном пояснении. Что автор понимает под 

типовым текстом? Почему в границах радиодискурса выделяются только 

четыре единицы и как это соотносится с моделью дискурса, предложенной 

В.И. Карасиком? Синонимичными ли для автора является понятия 

аксиологическая стабильность (нестабильность) и ценность (антиценность)? 

Насколько корректным является утверждение автора о том, что дискурсивная 

картина мира не выступает в вербализованном виде, а присутствует в работах 

как идея конструирования мира средствами воздействия и убеждения (с. 170)?
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Третья глава «Моделирование диалога в радиодискурсе: 

деятельностный аспект картины мира» описывает деятельностный аспект 

дискурсивной картины мира радио, актуализируемый в механизмах 

организации звучащего материала и интерактивной коммуникации 

пользователей конвергентного ресурса. В главе делаются выводы о 

специфичности и интегральной проявленности в аналоговом и конвергентном 

вещании диалогических моделей коммуникации, принципов диалогичности в 

организации жанровых и тематических структур дискурса. Описываются 

модели коммуникации информационно-аналитических и развлекательных 

каналов, значимые для понимания архитектоники дискурса, преемственной 

логики формирования конвергентного дискурса, усваивающего принципы 

диалогичности аналогового источника. Механизмы деятельностной стороны 

дискурса рассматриваются через призму дискурсивной идеологии -  способов 

регуляции поведения дискурсивных личностей, проявляемых в ценностных 

установках форматов, актуализируемых в типовых сценариях диалогического 

взаимодействия.

При всей логичности изложения материала и анализа в этой главе 

некоторые положения требуют дополнительного пояснения:

-  Насколько оправданным является включение в раздел 3.2.2.2., 

посвященный жанровым механизмам организации диалогичности в дискурсе 

аналогового радио информационно-аналитического формата, описание тактик 

субъектов радиодискурса?

-  Предполагает ли когнитивный уровень реализации модели 

взаимодействия субъектов радиодискурса формирование только кооперативной 

позиции?

-  При описании коммуникативного аспекта модели взаимодействия 

субъектов радиодискурса речь идет опять о согласованном коммуникативном 

общении. Сводится ли данный аспект только к кооперации участников 

анализируемого типа дискурса?
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-  Что автор понимает под общностью ценностных смыслов (картин мира) 

субъектов радиодискурса? На наш взгляд, пример на с. 248 говорит как раз не 

об общности, а о расхождении аксиологических установок.

-  Каких определений следующих терминов придерживается автор: 

управляемость дискурсом, представители институционального дискурса 

радио?

Прекрасно осознавая тот факт, что работа представлена к защите по 

специальности 10.02.19 -  Теория языка, хотелось бы, чтобы многие 

теоретические положения были подкреплены речевыми примерами, например, 

в разделе 3.3.5., посвященном функциональным особенностям моделей 

интерактивного взаимодействия в дискурсе конвергентного радио.

В четвертой главе «Моделирование дискурсивной картины мира 

радио: аксиологический аспект» исследуются механизмы аксиологического 

моделирования, актуализируемые дискурсивной идеологией и проявляемые в 

ценностных установках формата -  когнитивных доминантах, структурирующих 

ценностное пространство дискурса и обусловливающих определенные типы 

развертывания дискурса. В частности, рассматриваются аксиологические 

сценарии конфликтности, развлекательности, представления об уникальном 

характере радио как среды формирования идентичности. Делаются выводы о 

характере актуализации ценностей, которые структурируют поведенческие 

модели коммуникантов, фокусируют их внимание на «необходимых» для 

воспроизводства дискурса точках аксиологической динамики.

При знакомстве с данной главой, отвечающей на ключевой вопрос всего 

диссертационного исследования, напрашивается ряд следующих вопросов:

-  Почему автор в качестве значимых элементов системы радиодискурса 

противопоставляет уникальность и конфликтность (с. 303)? Представляется, 

что в основе такого противопоставления лежат разные классификационные 

критерии.

-  На с. 304 автор пишет: «Динамическая природа концепта проявляется в

его интерпретационной оценочной направленности, которая задает
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аксиологический вектор действиям субъектов дискурса -  авторам и адресатам в 

выборе роли и сценария поведения (позиция в ценностном поле своих или 

чужих)». О каком концепте в данном случае идет речь?

-  Не вполне обоснованным представляется включение теории речевых 

актов при обсуждении ценностных позиций адресанта и адресата на с. 315.

-  На с. 317-318 автор пишет: «Ряд следующих анализируемых примеров, 

демонстрирующих разные в когнитивном и речевом выражении способы 

«упаковки» аксиологического» содержания дискурса, также свидетельствует о 

системном характере функционирования единиц ценностной семантики», 

однако самих примеров не приводит.

-  Не всегда целостным выглядит выбор той исследовательской 

парадигмы, которая выбрана для анализа в том или ином разделе диссертации. 

Так, на с. 325 автор вновь прибегает к анализу стратегий и тактик, что 

несколько выбивается из общей логики исследования.

В целом проделана большая и тщательная работа, предлагающая 

основательный вклад в разработку общей теории дискурс-анализа, теории 

миромоделирования, медиалингвистики.

Вместе с тем при знакомстве с работой возникает ряд вопросов и 

замечаний, которые сводятся к следующему:

1. Не преувеличена ли роль диалога в дискурсивной картине мира 

современного радио? Ведь известно, что интерактивная функция всегда была 

присуща средствам массовой информации вне зависимости от формы их 

бытования (монологическая или диалогическая). Так, известно, что 

интерактивной функции не лишены и монологические жанры масс-медийного 

дискурса, так как, по утверждению Т. В. Романовой, «монолог тоже должен 

быть диалогичен» [Романова 2011: 47]. Не является ли раскрепощенность, о 

которой говорит автор диссертации, синонимом диалогичности в 

традиционном понимании этого слова? Безусловно, диалогическая 

напряженность может носить разную степень интенсивности (в зависимости от

ситуации общения, обсуждаемой темы, социальной дифференциации).
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2. Насколько корректно приравнивать аксиологию к идеологии? В 

этой связи несколько двусмысленно звучит определение дискурсивной 

идеологии, представленное на с. 164-166. Полагаем, что с целью более 

корректной интерпретации аксиологии автору диссертации следовало бы 

обратиться к последним работам В.И. Карасика по заявленной проблематике, 

например: Карасик В.И. Языковое проявление личности. -  Волгоград : 

Парадигма, 2015. -  450 с.; Карасик В.И. Языковая пластика общения. -М.: 

Гнозис, 2021. -  536 с. и др.

3. Может ли интерпретационная модель взаимодействия в дискурсе 

аналогового радио реализовываться в развлекательных жанрах?

4. Почему в работе описаны модели взаимодействия в дискурсе 

конвергентного радио? Возможно ли выделить такие модели в дискурсе 

аналогового радио? Экстраполируются ли содержательные характеристики 

моделей взаимодействия в конвергентном радио на диалог в рамках 

аналогового радио?

5. Какое место в дискурсивной картине современного радио занимает 

проблема профессиональной этики радиожурналистов? Возможно ли вообще 

сегодня говорить о профессионализме, если в качестве радиожурналистов часто 

выступают люди без специального образования? По какому пути развития 

будет идти аксиологическая картина мира радио в будущем?

Высказанные вопросы не снижают высокой оценки, которую заслуживает 

обсуждаемая диссертация, и носят во многом дискуссионный характер. Работа 

ЛИ. Ермоленкиной является оригинальным по концепции, тщательным по 

исполнению исследованием одного из актуальных направлений современной 

лингвистики и вносит вклад в разработку общей теории дискурс-анализа, 

теории миромоделирования и медиалингвистики. Автореферат и 30 

публикаций, из которых 15 в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ для 

публикаций результатов докторских и кандидатских диссертаций, 5 

монографий в полной мере отражают содержание работы.
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Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

«Дискурсивная картина мира современного радио» представляет собой научно

квалификационную работу, в которой на основании выполненных автором 

исследований разработаны теоретические положения моделирования 

дискурсивной картины мира современного радио, совокупность которых можно 

квалифицировать как научное достижение в области медиалингвистики, Работа 

соответствует требованиям, изложенным в «Положении о порядке 

присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

Национальным исследовательским Томским государственным университетом». 

Автор диссертации Ермоленкина Лариса Ивановна заслуживает присуждения 

искомой ученой степени доктора филологических наук по специальности 

10.02.19 -  Теория языка.

Официальный оппонент
профессор кафедры «Международные отношения, политология и 
регионоведение» Южно-Уральского государственного университета 
(национального исследовательского университета), 
доктор филологических наук (10.02.01 -  Русский язык), 
доцент

Кошкарова Наталья Николаевна 
nkoshka@rambler.ru

Контактные данные:
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info@susu.ru; https://www.susu.ru
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